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Наименование показателя Код строки Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. 
рублей

010 485 010

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

010/1 485 010

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

010/2

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в 
сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (из строки 010)

011 17 559

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля на 
сумму, тыс. рублей

020 10914

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

020/1 10914

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

020/2



Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере 
закупок, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (из строки 020)

021

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

030 17

в том числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятий

031 15

внеплановые ревизии и проверки 032 2

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

040 13

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 040)

041 5

Количество проведенных камеральных проверок при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц

050 4

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 050)

051 3

Количество проведенных обследований при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

060 *■

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061 -

внеплановые обследования 062

Начальник отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска

(подп'ись)

Егорова И.А.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля

а) об обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами, в том числе об общей штатной 
численности органа контроля, о количестве должностных лиц органа контроля, принимающих 
участие в осуществлении контрольных мероприятий, и наличии вакантных должностей 
государственной гражданской службы (муниципальной службы), в должностные обязанности лиц, 
которые их замещают, входит участие в осуществлении контрольных мероприятий, о мероприятиях 
по повышению квалификации должностных лиц органа контроля, принимающих участие в 
осуществлении контрольных мероприятий - Общая штатная численность органа контроля- 
338,5 единиц. В соответствии со структурой администрации города Нефтеюганска штатная 
численность отдела финансового контроля утверждена в количестве 7 единиц.

В состав структуры отдела входят:
-начальник отдела;
-заместитель начальника отдела;
-сектор по контролю в сфере бюджетных правоотношений 3 единицы;
-сектор по контролю в сфере закупок 2 единицы.
По состоянию на 01.01.2021 вакантные должности муниципальной службы в отделе 

отсутствуют.
В 2020 году повышение квалификации должностных лиц органа контроля, 

принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий прошел 1 специалист 
отдела финансового контроля.

б) об объеме бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля (тыс. руб)

Общая сумма расходов в 2020 году составила - 12039, в том числе:

-оплата труда 8 869;

-начисления на ФОТ 2 512;

-услуги связи 94;

-коммунальные услуги 216;

-канцелярские товары 151;

-обслуживание компьютерной техники 30;

-командировочные расходы 21;

-приобретение основных средств 146;

в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз, 
необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечении независимых экспертов 
(специализированных экспертных организаций) (тыс. руб)- 0;

г) о количестве нарушений, выявленных органом контроля (шт.) - 544;

д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части:

направленных объектам контроля представлений и предписаний органа контроля -16 
представлений и 1 предписание;

информации, направленной органом контроля правоохранительным органам, органам 
прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам (шт)

-органам прокуратуры (Нефтеюганская межрайонная прокуратура) направлены 



материалы по 1 контрольному мероприятию;

-правоохранительные органы (ОМВД России по городу Нефтеюганску) направлены 
материалы по 3 контрольным мероприятиям;

поданных органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, исковых заявлений в суды о возмещении объектом контроля ущерба, 
причиненного соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными - отсутствует;

осуществляемого органом контроля производства по делам об административных 
правонарушениях, направленного на реализацию результатов контрольных мероприятий- 
количество возбужденных дел об административных правонарушениях 18;

направленных органом контроля в финансовые органы (органы управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомлениях о применении бюджетных мер 
принуждения- отсутствует;

е) о жалобах и исковых заявлениях на решения органа контроля, а также жалобах на действия 
(бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по 
внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю- отсутствуют.

Начальник отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска

Егорова И.А.


